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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА  РАБОТНИКОВ 

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский 

 

1. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее «Положение об оплате труда  работников ГБОУ 

СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский» (далее - Положение), устанавливает 

порядок и условия выплаты заработной платы работникам ГБОУ СОШ № 2 

п.г.т. Усть-Кинельский. 

1.2.  Положение разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом РФ; 

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Самарской области от 1 июня 2006 г. № 60 

«О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

организаций и введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области и муниципальных общеобразовательных организаций, отличной от 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных 

учреждений Самарской области», (далее – Постановление 60); 



- Постановлением Правительства Самарской области от 10 сентября 2008 г. 

№ 353 «Об оплате труда работников государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области и утверждении методик 

расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг и базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере дошкольного 

образования» (далее – Постановление 353); 

- Постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2008 г. 

№ 431 «Об оплате труда работников подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении 

методик расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг 

сфере образования в расчете на одного обучающегося, воспитанника за счет 

средств областного бюджета» (далее – Постановление 431); 

- Приказом  Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа 

Кинель Самарской области (далее – «Учреждение»); 

- Коллективным договором Учреждения; 

- Постановлением Правительства Самарской области от 24 декабря 2007 г. 

№ 267 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской 

области». 

1.3. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть менее установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда. 



1.4. Срок действия данного Положения не ограничен (до внесения 

изменений в механизмы оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений, утвержденных соответствующим 

Постановлением Правительства Самарской области). 

 

2. Распределение фонда оплаты труда работников общеобразовательной 

школы. 

2.1. Расчет фонда оплаты труда работников общеобразовательного 

учреждения осуществляется по формуле, 

 
где  

где: NROzi - величина нормативных затрат на оказание государственных 

услуг в сфере образования в расчете на одного воспитанника за счет средств 

областного бюджета в части расходов на оплату труда работников;  

Dki - численность обучающихся (воспитанников), являющихся 

потребителями услуги по соответствующей i-й образовательной программе, 

на 1 января и 1 сентября;  

NZ - количество месяцев в z-м периоде;  

i - наименование соответствующей образовательной программы;  

z - порядковый номер периода;  

k - дата, которая используется при исчислении численности 

обучающихся для определения объема средств областного бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания: на 1 января 

и 1 сентября;  

12 - количество месяцев в году;  

ODC - объем дополнительных финансовых средств (для 

малокомплектных общеобразовательных школ, общеобразовательных 

организаций Самарской области, расположенных в зданиях культурного 



наследия, на оплату труда отдельных категорий работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области, являющихся 

базовыми школами федерального государственного бюджетного учреждения 

"Российская академия наук", ориентированными на выявление и обучение 

талантливых детей, построение их успешной карьеры в области науки и 

высоких технологий, организацию обучения и развития научной, 

исследовательской деятельности и творческих способностей одаренных 

детей на базе современной инновационной школы (далее - базовые школы 

РАН);  

Т - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной 

платы работников государственных учреждений до уровня установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ).  

2.2 Фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения 

состоит из: 

1) базового фонда оплаты труда работников. 

Структура базовой части фонда оплаты труда работников устанавливается в 

соответствии с Методикой расчета нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на одного обучающегося по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета и базового норматива затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на одного обучающегося по очной 

форме обучения, и включает в себя специальный фонд оплаты труда 

работников. 

Специальный фонд оплаты труда работников включает: 

доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, проверку 

тетрадей и письменных работ, заведование элементами инфраструктуры 

(учебные кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и дополнительные 



занятия с обучающимися и другие доплаты за осуществление деятельности, 

не предусмотренной должностными обязанностями работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

деление класса на группы при обучении отдельным предметам; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

квалификационную категорию работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень 

доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации 

или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, 

орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в 

сфере образования; 

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством, а также пособия по временной нетрудоспособности, 

выплачиваемые работодателем; 

доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной 

деятельности, профильного обучения, проведении курсов предпрофильной 

подготовки, элективных, факультативных и индивидуально-групповых 

занятий с количеством учащихся менее фактической наполняемости класса. 

2) стимулирующего фонда оплаты труда работников общеобразовательного 

учреждения, который включает надбавки стимулирующего характера 

(премии и иные поощрительные выплаты), в том числе руководителю 

общеобразовательного учреждения в размере не более 3% от 

стимулирующего фонда. 

Виды стимулирующих выплат: 

- надбавки за результативность и качество работы; 

- надбавка за интенсивность и напряженность работы; 

- единовременная стимулирующая (выплата) премия; 

- иные поощрительные выплаты. 

3) ежемесячных денежных выплат за счет субсидий на иные цели: в том 

числе: 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=5


- ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам на 

приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в 

размере 100 рублей; 

- ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам в размере, установленном соответствующим 

постановлением Правительства Самарской области;  

- ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей 

молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, 

принятым на работу по трудовому договору по педагогической 

специальности в учреждения, являющиеся основным местом их работы, в 

течение года после окончания ими образовательной организации высшего 

или среднего профессионального образования; 

- доплаты за участие в подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования; 

2.3. Структура фонда оплаты труда в зависимости от класса и реализации 

программ распределяется для учреждения, находящегося в сельской 

местности, следующим образом: 

УЧРЕЖДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

ступень 

Базовая часть (%) 
Стимулирующая 

часть (%) 81,76 Итого 

базовая 

часть пед.работники АХП спец.часть 

1 класс ФГОС 54,46 23,73 21,81 100 
18,24% 

2-4 класс ФГОС 54,73 23,46 21,81 100 

УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

5 класс ФГОС 56,46 21,73 21,81 100 

18,24% 

6 класс ФГОС 56,46 21,73 21,81 100 

7 класс ФГОС 56,46 21,73 21,81 100 

8-9 класс ФГОС 56,46 21,73 21,81 100 

10 класс ФГОС 45,81 21,17 33,02* 100 

11 класс ФГОС 45,81 21,17 33,02* 100 

РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИРОВАННЫХ ПРОГРАММ 

1-4 класс ФГОС 54,60 23,59 21,81 100,00 
18,24% 

5-9 класс ФГОС 60,15 18,04 21,81 100,00 



10-11 класс ГОС 57,90 20,29 21,81 100,00 

Индивидуальное 

обучение 
93,45 0 6,55 100,00 

 

Семейное 

обучение 
100%    

 

 

*коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда 

педагогических работников на величину специальной части фонда оплаты 

труда, - 1,5871;  

*коэффициент, увеличивающий базовую часть фонда оплаты труда 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала на величину специальной части фонда оплаты 

труда, - 1,279. 

2.4. Размеры выплат и доплат, выплачиваемых работнику 

общеобразовательного учреждения из специального фонда оплаты труда, 

устанавливаются на основании распорядительных документов, 

разрабатываемых общеобразовательным учреждением. 

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам 

общеобразовательного учреждения, за исключением руководителя 

общеобразовательного учреждения, определяются локальными актами 

общеобразовательного учреждения, разработанными на основе 

регионального регламента распределения стимулирующего фонда оплаты 

труда работников общеобразовательных учреждений, утверждаемого 

министерством образования и науки Самарской области, при участии органа 

самоуправления общеобразовательного учреждения, наделенного 

соответствующими полномочиями. 

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 

руководителю общеобразовательного учреждения утверждаются 

министерством образования и науки Самарской области. Размер 

стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного учреждения 

устанавливается учредителем (учредителями). 



Объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы 

работников государственных учреждений до МРОТ определяется исходя из 

фактической потребности распределяется руководителем образовательного 

учреждения. 

2.5. Руководитель общеобразовательного учреждения формирует и 

утверждает штатное расписание общеобразовательного учреждения в 

пределах базового фонда оплаты труда работников общеобразовательного 

учреждения. 

2.6 Заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом, рассчитывается 

по формуле 

 

ЗПп = Сч·Н·Уп·4,2·Кгр·Ккв·Кзн + Д + Сп, 

 

где ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом; 

Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом; 

Н - количество учащихся по учебному предмету, курсу в каждом классе, 

группе по состоянию на 1 сентября и на 1 января; 

Уп - количество часов по учебному предмету, курсу согласно учебному 

плану за неделю в каждом классе, группе; 

4,2 - среднее количество недель в месяце; 

Кгр - повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы 

при обучении отдельным предметам (иностранные языки, информатика, 

технология, физическая культура, физика, химия), проведении профильных и 

элективных курсов, который устанавливается в следующих размерах: 

1 - если класс не делится на группы; 

2 - если класс делится на группы; 



Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, который устанавливается в 

следующих размерах: 

1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию; 

1,1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;  

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата 

наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования, 

который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской 

Федерации или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования - устанавливается по одному основанию по 

выбору работника; 

Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из 

специального фонда; 

Сп - величина стимулирующих выплат педагогическому работнику, 

осуществляющему образовательный процесс. 

2.7. Средняя расчетная единица за один академический час работы 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом, рассчитывается и утверждается отдельно 

для педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс 

в соответствии с учебным планом:  

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные 

программы соответствующего уровня по очной форме обучения;  



с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные 

программы, обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение) соответствующего 

уровня, по очной форме обучения;  

с учащимися, осваивающими основные адаптированные 

общеобразовательные программы соответствующего уровня по очной форме 

обучения;  

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные или 

основные адаптированные общеобразовательные программы 

соответствующего уровня обучения на дому;  

с учащимися, осваивающими основные общеобразовательные или 

основные адаптированные общеобразовательные программы 

соответствующего уровня обучения по семейной форме обучения и 

проходящими промежуточную и итоговую аттестацию экстерном.  

2.8 Средняя расчетная единица за один академический час работы 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом, для учащихся общеобразовательных 

учреждений, филиалов общеобразовательных учреждений, осваивающих 

основные общеобразовательные программы, в том числе обеспечивающие 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение) соответствующей образовательной программы, 

рассчитывается для:  

1-х классов начального общего образования;  

2 - 4-х классов начального общего образования;  

5-х классов основного общего образования;  

6-х классов основного общего образования;  

7-х классов основного общего образования;  

8 - 9-х классов основного общего образования;  

10 - 11-х классов среднего общего образования.  



2.9 Средняя расчетная единица за один академический час работы 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом, рассчитывается два раза в год, по 

состоянию на 1 января и на 1 сентября, по формуле 

 
   
где СЧzi - средняя расчетная единица за один академический час работы 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом;  

- сумма ученико-часов в соответствии с учебным планом;  

аi - количество учащихся в классе;  

bi - количество часов за год в соответствии с учебным планом в классе 

на одного обучающегося;  

i - переменное значение, обозначающее 1-й, 2-й, ..., 11-й классы;  

УД - количество дней в учебном году, но не более 245 дней;  

365 - количество дней в году;  

2.10  Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения 

устанавливается в соответствии с группой по оплате труда руководителя 

общеобразовательного учреждения в январе и сентябре и рассчитывается по 

формуле 

ЗПр = ЗПср·Кр·Ккв·Кзн + Ср, 

где ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения; 

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом в данном общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь; 

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате 

труда руководителей общеобразовательных учреждений в следующих 

размерах: 

1-я группа - 1,8; 



2-я группа - 1,4; 

3-я группа - 1,2; 

4-я группа - 1,1; 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, который 

устанавливается в следующих размерах: 

1,1 - для руководителей, имеющих высшую категорию; 

1 - для руководителей, имеющих первую категорию; 

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата 

наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования, 

который устанавливается в следующих размерах: 

1,2 - за ученую степень доктора наук; 

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, почетное 

звание СССР, Российской Федерации или Самарской области, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования - 

устанавливается по одному основанию по выбору работника; 

Ср - величина стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного 

учреждения. 

2.11. Заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения устанавливается руководителем 

общеобразовательного учреждения в соответствии с группой по оплате труда 

руководителя общеобразовательного учреждения 2 раза в год, в январе и в 

сентябре, и рассчитывается по формуле 

 

ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн + Ср,  

   

где:  



ЗПр - заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения;  

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом в данном общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь;  

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате 

труда руководителей общеобразовательных учреждений в следующих 

размерах:  

1-я группа - до 1,5;  

2-я группа - до 1,3;  

3-я группа - до 1,1;  

4-я группа - до 1,0;  

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей 

руководителя, который устанавливается в следующих размерах:  

1,1 - для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию;  

1 - для заместителей руководителя, имеющих первую категорию;  

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или 

Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 

СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 

образования, который устанавливается в следующих размерах:  

1,2 - за ученую степень доктора наук;  

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, 

Российской Федерации или Самарской области, соответствующее профилю 

выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, 

полученный за достижения в сфере образования - устанавливается по одному 

основанию по выбору работника;  

Ср - величина стимулирующих выплат заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру общеобразовательного учреждения.  



2.12. Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного 

учреждения устанавливается в пределах фонда оплаты труда прочего 

персонала. 

2.13. Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений устанавливается органом управления 

образованием. 

2.14 Заработная плата работников общеобразовательного учреждения не 

может быть менее установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда. 

2.15. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии 

с трудовым законодательством. 

2.16. В случае образования экономии фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения вследствие неполного замещения 

временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной 

платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств 

социального страхования и по другим причинам средства направляются на 

осуществление выплат стимулирующего характера и материальной помощи 

работникам общеобразовательного учреждения в соответствии с 

распорядительными документами общеобразовательного учреждения. 

2.17. Оплата труда прочего персонала осуществляется на основании 

трудового договора между работодателем и работником в установленном 

порядке. 

2.18. Оплата труда работников общеобразовательного учреждения, в том 

числе заместителей руководителя и главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения, производится на основании трудовых 

договоров, заключенных работодателем с работниками 

общеобразовательного учреждения. 

2.19. Должностные оклады (оклады) работников общеобразовательного 

учреждения, за исключение руководителя, заместителя руководителя, 
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главного бухгалтера и педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом, определяются в 

соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 

29.10.2008 N 431 "Об оплате труда работников подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении 

методик расчета норматива финансового обеспечения образовательной 

деятельности на одного обучающегося (воспитанника)". 

Прочий персонал включает в себя административно-хозяйственный 

персонал, педагогический персонал, не осуществляющий образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, и учебно-вспомогательный 

персонал. 

2.20. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя общеобразовательного учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников соответствующего общеобразовательного 

учреждения, формируемых за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемых за календарный год, устанавливается в 

кратности 4. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного 

учреждения и среднемесячной заработной платы работников 

соответствующего общеобразовательного учреждения, формируемых за счет 

всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за 

календарный год, устанавливается в кратности 3. 

Среднемесячная заработная плата руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера и работников общеобразовательного учреждения, формируемая 

за счет всех источников финансового обеспечения, в целях определения 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя общеобразовательного учреждения, его заместителей, главного 
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бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 

общеобразовательного учреждения, рассчитывается в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

 

3. Распределение фонда оплаты труда работников, осуществляющих 

подвоз учащихся. 

3.1. Должностные оклады (оклады) работников, осуществляющих подвоз 

учащихся определяются в соответствии с постановлением Правительства 

Самарской области от 29.10.2008 N 431 "Об оплате труда работников 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и 

науки, и утверждении методик расчета норматива финансового обеспечения 

образовательной деятельности на одного обучающегося (воспитанника)". 

3.2. Работникам, осуществляющим подвоз учащихся, установливается 

надтарифный фонд: водителю в размере 91% от оклада, воспитателю - 25% 

от оклада.  

3.3. В зависимости от стажа работы водителем автобуса устанавливаются 

надбавки: 

Y1 - до 100%, если стаж работы составляет от 3 до 5 лет;  

 Y2 — до 125%, если стаж работы составляет от 5 до 10 лет; 

 Y3 — до 150%, если стаж работы составляет свыше 10 лет. 

3.4. В зависимости от среднего количества километров, проезжаемых 

школьным автобусом в день, устанавливаются надбавки: 

 X1 — до 100 %, если среднее количество километров не превышает 40 км; 

 Х2 — до 125%, если среднее количество километров составляет от 41 до 70 

км; 

 Х3 -до 150%, если среднее количество километров превышает 70 км. 
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3.5. Размеры надбавок водителю школьного автобуса устанавливаются 

руководителем общеобразовательного учреждения в соответствии с нормами 

трудового законодательства согласно настоящей Методике. 

3.6. Установленные в соответствии с настоящей Методикой надбавки 

водителю школьного автобуса в совокупности не должны превышать 300% 

от размера тарифной ставки (оклада) 10 разряда Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников государственных учреждений Самарской области, 

утвержденной Правительством Самарской области. 

3.7. Средства областного бюджета, выделяемые на выплату надбавок 

водителям школьных автобусов, не могут быть использованы 

образовательным учреждением на иные цели. 

4. Порядок и условия оплаты труда работников дошкольного 

образования. 

4.1 Должностные оклады (оклады) работников дошкольных образовательных 

учреждений устанавливаются Правительством Самарской области в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами 

должностей работников и профессий рабочих. 

4.2 Должностные оклады руководящим, педагогическим работникам и 

прочим специалистам, работающим в сельской местности, устанавливаются 

на 25% выше утвержденных постановлением  Правительства Самарской 

области  № 353. 

4.3 Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) работников 

дошкольных образовательных учреждений устанавливаются Правительством 

Самарской области. 

4.4 Формирование фонда оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений осуществляется по формуле 

 



Ф0Т=

k

i = 1

∑ ( ( NROPzi +NPUzi ) ×Dki ×nz

12 )+Т

, 

 

где 

NROPzi  - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги 

в сфере образования по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за 

счет средств областного бюджета в части расходов на оплату труда 

работников или нормативных затрат на оказание государственной услуги 

сфере образования по реализации основных адаптированных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в расчете на 

одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части расходов 

на оплату труда работников; 

NPUzi  - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования по осуществлению присмотра и ухода в расчете на одного 

воспитанника за счет средств областного бюджета в части расходов на 

оплату труда работников; 

Dki  - численность обучающихся (воспитанников), являющихся 

потребителями услуги по соответствующей i-й образовательной программе, 

на 1 января и 1 сентября; 

Nz  - количество месяцев в z-om периоде; 

i  - наименование соответствующей образовательной программы; 

Z  - порядковый номер периода; 

k - дата, которая используется при исчислении численности обучающихся 

для определения объема средств областного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания: на 1 января и 1 сентября; 



12 - количество месяцев в году; 

Т - объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы 

работников государственных учреждений до уровня установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

4.5. Фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений состоит из базовой части и стимулирующей части, объема 

средств областного бюджета в целях доведения заработной платы 

работников государственных учреждений до уровня установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, ежемесячных 

денежных выплат за счет субсидий на иные цели: в том числе: 

-ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам на 

приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в 

размере 100 рублей; 

-ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 рублей на ставку 

заработной платы педагогическим работникам, реализующим 

общеобразовательные программы дошкольного образования, 

- ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей 

молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, 

принятым на работу по трудовому договору по педагогической 

специальности в учреждения, являющиеся основным местом их работы, в 

течение года после окончания ими образовательной организации высшего 

или среднего профессионального образования; 

4.6 В базовую часть фонда оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений включается оплата труда работников исходя из 

должностных окладов (окладов) и компенсационных и иных обязательных 

выплат. 

4.7 Стимулирующая часть фонда оплаты труда дошкольного 

образовательного учреждения распределяется следующим образом: 
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- на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам за 

результативность и качество работы с учетом утвержденного министерством 

образования и науки Самарской области перечня критериев эффективности 

труда и формализованных качественных и количественных показателей, 

позволяющих оценить результативность и качество работы (эффективность 

труда) педагогических работников государственных образовательных 

организаций Самарской области, подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области; 

- на выплаты помощникам воспитателя, медицинским работникам и иным 

категориям работников (за исключением воспитателей и иных 

педагогических работников) за результативность и качество работы; 

-на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за интенсивность и напряженность (за работу с 

интегрированными детьми с отклонениями в развитии, детьми разного 

возраста, превышение плановой наполняемости групп и другое); 

- на ежемесячные надбавки за выслугу лет. 

4.8 Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей 

"Педагогические работники", "Врачи и провизоры", "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал", а также "Учебно-вспомогательный персонал" 

второго уровня в следующих размерах: 

при выслуге от 3 до 10 лет - 10% должностного оклада; 

при выслуге свыше 10 лет - 15% должностного оклада. 

4.9. Основным документом для определения стажа работы в должности, в 

соответствии с которым устанавливается размер надбавки за выслугу лет, 

является трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а также в 

случае, когда в трудовой книжке содержатся неправильные и неточные 

сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в 

подтверждение периодов работы принимаются письменные трудовые 

договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, 
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действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений, 

трудовые книжки колхозников, справки, выдаваемые работодателями или 

соответствующими государственными (муниципальными) органами, 

выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной 

платы. 

4.10 Для определения размера надбавки сроки работы в образовательных 

организациях всех типов и форм собственности в должностях, отнесенных к 

квалификационным группам должностей, указанным в абзаце первом пункта 

4.1.1 Постановления Правительства Самарской области № 353, суммируются. 

Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня 

возникновения у работника дошкольного образовательного учреждения 

права на получение этой надбавки. 

4.11 Соотношение базовой части и стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников дошкольных образовательных учреждений  на оказание 

государственной услуги в сфере образования по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в расчете на 

одного воспитанника и  на оказание государственной услуги в сфере 

образования по реализации основных адаптированных общеобразовательных 

программ дошкольного образования в расчете на одного воспитанника: 

базовая часть - в размере 71,7% от фонда оплаты труда; 

стимулирующая часть - в размере 28,3% от фонда оплаты труда; 

коэффициент, увеличивающий фонд оплаты труда на величину 

стимулирующей части - 1,3947. 

4.12 Соотношение базовой части и стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников дошкольных образовательных учреждений на оказание 

государственной услуги в сфере образования по осуществлению присмотра и 

ухода в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета: 

базовая часть - в размере 76,8% от фонда оплаты труда; 

стимулирующая часть - в размере 23,2% от фонда оплаты труда. 

 



5. Порядок и условия оплаты труда работников дополнительного 

образования 

 

5.1 Должностные оклады (оклады) работников образовательных учреждений 

устанавливаются Правительством Самарской области в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами должностей работников 

и профессий рабочих. 

5.2 Должностные оклады руководящим, педагогическим работникам и 

прочим специалистам, работающим в сельской местности, устанавливаются 

на 25% выше утвержденных  Постановлением Правительства Самасркой 

области № 431.  

5.3. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) работников 

образовательных учреждений устанавливаются Правительством Самарской 

области. 

5.4 Фонд оплаты труда работников образовательных учреждений состоит из 

базовой, специальной, стимулирующей частей, объема средств областного 

бюджета в целях доведения заработной платы работников государственных 

учреждений до уровня МРОТ, ежемесячных денежных выплат за счет 

субсидий на иные цели: в том числе: 

-ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам на 

приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в 

размере 100 рублей; 

-  ежемесячной денежной выплаты в размере 3200 (трех тысяч двухсот) 

рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам, 

реализующим дополнительные общеобразовательные программы  

- ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей 

молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, 

принятым на работу по трудовому договору по педагогической 

специальности в учреждения, являющиеся основным местом их работы, в 
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течение года после окончания ими образовательной организации высшего 

или среднего профессионального образования. 

5.5 В базовую часть фонда оплаты труда работников образовательных 

учреждений включается оплата труда исходя из должностных окладов 

(окладов). 

5.6. Специальная часть фонда оплаты труда работников образовательных 

учреждений включает в себя компенсационные выплаты, а также иные 

обязательные доплаты и надбавки к должностному окладу (окладу) 

работника. 

5.7. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников образовательных 

учреждений включает в себя выплаты, направленные на стимулирование 

работника к достижению качественного результата труда, а также поощрение 

за выполненную работу. 

5.8. Соотношение базовой, специальной и стимулирующей частей фонда 

оплаты труда работников установлено на оказание государственной услуги в 

сфере образования по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в расчете на одного обучающегося 

Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения состоит из: 

базовой части фонда оплаты труда в размере 30-50 % от фонда оплаты труда 

работников; 

специальной части фонда оплаты труда в размере 5-25 % от фонда оплаты 

труда работников; 

стимулирующей части фонда оплаты труда в размере 25-65 % от фонда 

оплаты труда работников. 

 В  состав базовой части заработной платы включается оплата труда 

педагогических работников согласно штатному расписанию. 

 В состав специальной части фонда оплаты труда включаются: 

компенсационные выплаты за условия труда, отличные от нормальных, за 

работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни; 



доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной должностными 

обязанностями работников; 

выплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание 

СССР, Российской Федерации или Самарской области соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, 

полученный за достижения в сфере образования. 

В состав стимулирующей части фонда оплаты труда включаются надбавки и 

доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты, в том числе руководителю образовательного учреждения. 

5.9. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам 

по профессиональным квалификационным группам должностей 

«Педагогические работники», «Руководители, специалисты и служащие», 

«Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» в следующих размерах:  

при выслуге от 3 до 10 лет - 2% должностного оклада;  

при выслуге свыше 10 лет - 4% должностного оклада.  

Основным документом для определения стажа работы в должности, в 

соответствии с которым устанавливается размер надбавки за выслугу лет, 

является трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, 

сформированные в электронном виде работодателем. При отсутствии 

трудовой книжки, а также в случае, когда в трудовой книжке содержатся 

неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных 

периодах работы, в подтверждение периодов работы принимаются 

письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым 

законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих 

правоотношений, трудовые книжки колхозников, справки, выдаваемые 

работодателями или соответствующими государственными 

(муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и 

ведомости на выдачу заработной платы.  

Для определения размера надбавки время работы в образовательных 

учреждениях всех типов и форм собственности в должностях, отнесенных к 



профессиональным квалификационным группам должностей, указанным в 

настоящем пункте, суммируется.  

Выплата надбавки производится со дня возникновения у работника 

образовательного учреждения права на получение этой надбавки.  

 

 

6. Минимальный размер оплаты труда 

6.1. Минимальный размер оплаты труда ( далее - МРОТ) полагается 

всем без исключения сотрудникам, которые полностью отработали за месяц 

норму рабочего времени и выполнили нормы труда (трудовые обязанности) 

(часть третья ст. 133 ТК РФ).  

6.2. При исчислении нормы рабочего времени принимается во 

внимание продолжительность рабочей недели, установленной для 

соответствующей категории работников, и график 5-дневной рабочей недели 

с двумя выходными днями в субботу и воскресенье (п. 1 Порядка исчисления 

нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени 

(месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности 

рабочего времени в неделю, утвержденного приказом Минздравсоцразвития 

России от 13.08.2009 N 588н).  

6.3. Выполнение норм труда (трудовых обязанностей) контролируется 

работодателем исходя из условий трудовых договоров с работниками. Нормы 

труда вводятся, заменяются или пересматриваются в порядке, 

установленном ст. 162 ТК РФ.  

6.4. При расчете размера доплаты до МРОТ в составе заработной платы 

не учитываются пособие за первые три дня временной нетрудоспособности 

за счет средств  работодателя, доплата за работу в ночное время, за 

сверхурочную работу, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, 

дополнительная оплата работы (доплата за работу), выполняемой в порядке 

совмещения профессий (должностей) и размер доплаты определяется исходя 

из отработанных дней. 
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7. Порядок начисления и выплаты заработной платы за первую и 

вторую  половину месяца. 

7.1. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 

Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 

договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 

который она начислена.  

7.2. Заработная плата за первую половину месяца пропорционально 

отработанному времени. 

При определении размера выплаты заработной платы за первую 

половину месяца учитываются: 

- оклад (тарифную ставку) работника за отработанное время,  

- надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от 

оценки итогов работы за месяц в целом, а также от выполнения месячной 

нормы рабочего времени и норм труда (трудовых обязанностей) 

(компенсационная выплата за работу в ночное время, за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, надбавки за совмещение должностей, за 

профессиональное мастерство, за стаж работы и другие).  

7.3. Заработная плата за вторую половину месяца (окончательный 

расчет за месяц) выплачивается пропорционально отработанному времени. 

При определении размера выплаты заработной платы за вторую 

половину месяца учитываются: 

- оклад (тарифная ставка) работника за отработанное время (вторую 

половину месяца) 

- надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от 

оценки итогов работы за месяц в целом, а также от выполнения месячной 

нормы рабочего времени и норм труда (трудовых обязанностей) 

(компенсационная выплата за работу в ночное время, за работу в выходные и 



нерабочие праздничные дни, надбавки за совмещение должностей, за 

профессиональное мастерство, за стаж работы и другие), 

- выплаты стимулирующего характера, начисляемые по результатам 

выполнения эффективности (оценка который осуществляется по итогам 

работы за месяц). 

- выплаты компенсационного характера, расчет которых зависит от 

выполнения месячной нормы рабочего времени и возможен только по 

окончании месяца (выплата за сверхурочную работу). 

 

8. Порядок оплаты работы в праздничные и выходные дни 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере среднего часового заработка, рассчитанного с 

учетом компенсационных и стимулирующих выплат в соответствии со ст. 

153 ТК РФ. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит. 

 

9. Порядок оплаты за сверхурочную работу 

Сверхурочная работа (работа, выполняемая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 

суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период) оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и 

нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо 



компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии со 

статьей 153 Трудового кодекса РФ, не учитывается при определении 

продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в 

повышенном размере в соответствии с частью первой настоящей статьи. 

 

10. Порядок расчета пособия по временной нетрудоспособности 

Размер пособия по временной нетрудоспособности определен ст. 7 

Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и с связи 

с материнством». 

Порядок исчисления пособий определѐн ст. 14 Федерального закона 

от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и с связи с материнством». 

Порядок назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности за счет средств страхователя определен ст. 14.1 

Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и с связи 

с материнством». 

 

11. Порядок расчета отпускных выплат и выплаты компенсации за 

неиспользованный отпуск. 

Размер отпускных выплат определяется произведением количества дней 

отпуска (неиспользованного отпуска) и среднего дневного заработка. 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в 

календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 

исчисляется в соответствии с п. 10 Положения об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 24.12.2007 г. № 922). 



Выплата отпускных производится не позднее чем за три дня до начала 

отпуска. Выплата компенсации за неиспользованный отпуск выплачивается в 

день увольнения. 

При увольнении работника до окончания того рабочего дня, в счет 

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, работодатель 

вправе произвести удержание за неотработанные дни отпуска в размере не 

более 20% от причитающихся работнику при расчете сумм (после удержания 

НДФЛ и прочих удержаний) (ст. 137, 138 ТК РФ). 

Удержания за неотработанные дни отпуска не производятся, если 

работник увольняется по основаниям, предусмотренным п. 8 части первой ст. 

77, п.1, п.2 и п.4 части первой ст. 81, п.1, п.2, п.5, п.6 и п. 7 ст. 83 ТК РФ. 

Если начисленных сотруднику при увольнении сумм недостаточно для 

полного погашения задолженности или ограничения, установленные ст. 138 

ТК РФ, не позволяют полностью погасить задолженность, то оставшуюся 

часть работник может добровольно перечислить на расчетный счет 

учреждения. 

 

12. Порядок определения стоимости часа для суммированного 

учета рабочего времени. 

Средний часовой заработок рассчитывается путем деления суммы 

заработной платы, фактически начисленной за отработанные часы в 

расчетном периоде, включая премии и вознаграждения, на количество часов, 

фактически отработанных в этот период. 

 

13. Нормирование труда уборщиков служебных помещений, 

дворников.  

13.1 Средняя норма уборочной площади помещений на 1 ставку 

уборщика служебных помещений составляет 420 кв м. 

Конкретные нормы уборочной площади помещений могут  отклонятся 

от среднего значения в большую или меньшую сторону с учетом сложности,  



проходимости, мебелированности, качества напольного покрытия 

помещений  на закрепленном за работником участке. 

13.2 Нормы уборочной площади территории ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-

Кинельский для дворников 

вид покрытия 

площадь, кв.м. 

на 1 дворника 

усовершенствованное покрытие (асфальт) 2000 

без покрытия 5000 

газоны средней засоренности 2500 

выкашивание газонов вручную 2500 

ручная уборка территории с усовершенствованным покрытием ( асфальт)  

в зимний период  900 

 

14. Оплата времени простоя. 

Время простоя  (статья 72.2 Трудового Кодекса РФ) по вине работодателя 

оплачивается в размере средней заработной платы работника, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым  Кодексом РФ. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере двух третьих частей средней заработной платы 

работника, рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

 

15. Условия переноса ежегодного оплачиваемого отпуска 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, 

в случаях временной нетрудоспособности работника, исполнения 

работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 

освобождение от работы, производственной необходимости, в других 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами.  

При продлении отпуска число его дней не меняется, поэтому сумма 

отпускных выплат не пересчитывается.  



При переносе неиспользованного отпуска на другое время сумма 

отпускных пересчитывается из расчета фактического количества дней 

отпуска, начисляется заработная плата со дня начала работы, излишне 

выплаченная сумма отпускных засчитывается в счет причитающейся  

заработной платы. 

 

16.Порядок оплаты за исполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

16.1. Работникам школы 

При поручении исполнения обязанностей временно отсутствующего  

педагогического работника, осуществляющего образовательную 

деятельность, размер доплаты определяется путем произведения средней 

расчетной единицы за один академический час педагогического работника, 

коэффициента повышающий среднюю расчетную единицу за один 

академический час работы с учетом реализации образовательной программы 

углубленного уровня в рамках  профильного обучения, количества учащихся 

в классе в которых были проведены часы, количества часов замещенных 

уроков,  повышающего коэффициента, учитывающий квалификационную 

категорию, повышающего коэффициента за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР, Российской федерации или 

Самарской области. 

В случае выполнения  всех обязанностей временно отсутствующего 

педагогического работника, не осуществляющего образовательную 

деятельность, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  в 

полном объеме устанавливается доплата в размере до 100 % средней 

заработной платы  временно отсутствующего работника и выплачивается 

пропорционально отработанному времени. 

При поручении исполнения части обязанностей временно 

отсутствующего педагогического работника, не осуществляющего 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и обслуживающего 



персонала,  устанавливается доплата пропорционально выполняемому 

объему работ, но не более 30% от средней заработной платы временно 

отсутствующего работника в месяц на ставку и выплачивается 

пропорционально отработанному времени. 

16.2 Работникам структурных подразделений дошкольного образования  

При поручении исполнения обязанностей временно отсутствующего 

педагогического работника дошкольного образования устанавливается 

доплата исходя из размеров установленных им ставок заработной платы (с 

учетом количества детей с ОВЗ в группе, в которой осуществляется 

замещение) пропорционально выполненному за отсутствующего 

педагогического работника количеству часов педагогической работы.  

В случае выполнения  всех обязанностей временно отсутствующего 

педагогического работника, не осуществляющего образовательную 

деятельность, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  в 

полном объеме устанавливается доплата в размере до 100 % средней 

заработной платы  временно отсутствующего работника и выплачивается 

пропорционально отработанному времени. 

При поручении исполнения части обязанностей временно 

отсутствующего педагогического работника не осуществляющего 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала устанавливается доплата пропорционально выполняемому объему 

работ, но не более 30% от средней заработной платы временно 

отсутствующего работника в месяц на ставку и выплачивается 

пропорционально отработанному времени. 

16.3 Работникам структурного подразделения дополнительного образования 

детей. 

При поручении исполнения обязанностей временно отсутствующего 

педагогического работника, осуществляющего образовательную 

деятельность устанавливается доплата исходя из размеров установленных им 

ставок заработной платы пропорционально выполненному за отсутствующего 



педагогического работника количеству часов педагогической работы.  

В случае выполнения  всех обязанностей временно отсутствующего 

педагогического работника, не осуществляющего образовательную 

деятельность, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  в 

полном объеме устанавливается доплата в размере до 100 % средней 

заработной платы  временно отсутствующего работника и выплачивается 

пропорционально отработанному времени. 

При поручении исполнения части обязанностей временно отсутствующего 

педагогического работника не осуществляющего образовательную 

деятельность, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

устанавливается доплата пропорционально выполняемому объему работ, но 

не более 30% от средней заработной платы временно отсутствующего 

работника в месяц на ставку и выплачивается пропорционально 

отработанному времени. 
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